
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 26 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7А  КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Потоцкая Н.Б.

Начальные сведения 
о статистике

Подключение через 
Zoom

Ссылка на подключение к 
конференции будет в группе 

ВК.
На случай если подключение 

не состоится, то сделайте 
конспект п.34. Письменно 

выполните № 34.1, 34.3, 34.5, 
34.6, 34.7.

Выполните №  34.2, 34.4, 
34.8, 34.23 письменно в 
тетрадке. Фото работы 
пришлите на эл.почту 

osorgina@mail.ru к 
27.05.2020

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М

Повторение  Закон 
сохранения энергии. Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

связи откройте прикрепленный 
в АСУ РСО файл и решите 

указанные задания

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

География 
Карпова А.Р.

«Обобщение по 
теме: Евразия»

Skype https://www.
youtube.com/watch?

v=tl4W3BT4qn8

Ссылка для подключения 
будет отправлена по почте 
АСУ РСО за 10 минут до 

начала урока. В случае 
отсутствия возможности 

подключения.
Посмотрите видеоурок и 

выпишите главные 
определения в тетрадь.

нет

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения



4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский) 
Пахомова Е.А.

Работа с текстом 
"Королевская 

воздушная 
медицинская служба 

Австралии"

Skype

Пройдите по ссылке (ссылка на 
подключение будет отправлена 
за 15 минут до начала урока по 

почте АСУ РСО). В случае 
отсутствия связи:  Учебник 

Spotlight 7 стр.101 упр.1 
Прочитайте текст, выпишите 

незнакомые слова и выражения 
в рабочую тетрадь. Выполните 

упр.2 стр.101 устно.

нет

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР

Иностранный
язык 

(английский) 
Самсонова Н.Г.

Народная медицина 
в Росии

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2877

/main/

Пройдите по ссылке 
посмотрите видеоролик, 
выучите новые слова и 

выражения, затем выполните 
все задания из раздела 

"Тренировочные задания"

нет

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Потоцкая Н.Б.

Основные правила 
комбинаторики. 

Начальные сведения 
о статистике

Учебник Алгебра 7 
класс

Письменно выполните № 33.9, 
33.11, 33.13, 34.9, 34.11, 34.12.

Домашнее задание, 
способ сдачи и сроки 
смотрите в АСУ РСО

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Онлайн урок Технология 
Кабанчук Т.П.

Профессия 
вязальщица 
текстильно-

галантерейных 
изделий.

Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО)
В случае отсутствия

подключения
Прочитайте лекцию

(файл с лекцией будет
прикреплен к домашнему
заданию к уроку в АСУ

РСО).

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/


6 13.40 – 14.10

Онлайн урок Технология 
Иванова Н.Ф. 

Влияние 
электротехнических 

приборов на 
здоровье человека. 

Правила безопасной 
работы.

Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО)
В случае отсутствия

подключения
Прочитайте лекцию

(файл с лекцией будет
прикреплен к домашнему
заданию к уроку в АСУ

РСО).

нет

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Легкая атлетика. Просмотрите файл на почте 

АСУ РСО.Выполните задание. нет


